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ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА * ,
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от /Q p/Ja/-a ж,Щ
х. Гречаная Ба.ltка

Об организации питания детей в МБЩОУ - д/с NЪ 17
х. Гречаная Балка

, ".t :,l

С целью организации сба"шансированного рационального питания детей,
строгого выполнения и соблюдения Hoplll питания, а так же обеспечения
охраны жизни и здоровья воспи,ганников, п р и к а з ь1 в а ю:

1. Организовать в 2020-2021 учебном году питание детей в N4БЩОУ-л/с
J\Ъ |7 в соответствии с <Гlрип,tерным 10-1ltteBllы,lt ,\1cIlIo д.rlrI органl.tзацr1}1
питания детей в возрасте от 1,5 до З лет и от 3 до 7 лет (сезоны: зимне-
весенний и летI-1е-осенний)>.

2. Утвердить график выдачи готовых блюд из пищеблока в возрастные
группы (приложение Лb 1).

З. Утвердить график приема пищи воспитанников ДОУ (приложение
J\ъ2).

4. Старшей медицинской сестре осуществлять:
- контроль за организацией питания детей в ДОУ;
- контроль за качеством готовой продукции,
- контроль за правильностью хранениrl и соблюдения срока реализации

готовой продукции;
- контроль за выполнением норм питания де,гей и соб.цюдения l0-ти

дневного цикличного меню;
- проведение С-витаминизаIIии TpeTbel,o блюда непосредственно перед

раздачей в группы;
- ежедневный отбор суточных проб готовой продукции в установленном

порядке и их хранение в течение 48 часов в специалъном холодильнике при
температуре +2. . .+бОС;

- выставление контрольных блюд;
- контроль за своевременностью выдачи пищи в групповые ячейки;

ёt'



- ведение (Ntурнала бракеража готовых продуктов питания)), (()!

проведения С-витаминизации третьих блюд>, накопительной ведомости

- контроль за соб-пюдением работниками пищеблока санитарного

5. Воспитателям и помошникам воспитателей возрастных групп

осуществлять в групповых ячейкtlх организ.lLцию пIlтаtIия деlей и приви,гие

культурно-гигиенических навыков. ]lt

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу со дня его по/(писания.

выполнения натуральных норм питания детей;

- ежедневное информирование родителей о

(меню) через информационные уголки;

законодательства, требований и правил охраны труда.

И.о. завед}ющего МБДОУ-.ц/с Ns 17
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График
выдачи готовых блюд из

И.о. заведующего МБДОУ - дlс J\b 17

пищеблока

приказом I\4БДОУ ; л{с,Jt&

oi,//lun/jL_Nn iф

режим питация
8.00 - 8.30

i0,00 _ 10.20Второй завтрак

1 1.50 - t2.з0

15.10 _ 15.30

.А. Сосидка
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ПРИЛохtЕНИЕ,Ns 1

утвЕр)ItдЁн

Завтрак

Обед

Полдник



Графи к
приёма пищи

ПРИлохtЕНI,Щ N9 2

утвЕрхtлЁн
приказом I\4БДОУ - д/.,J\Ъ

от /ti l;!;z; Ngir#
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Группы Завтрак Второй
завтрак

обед Полдник

8.00-8.30 10,00- 10.10 l1.55-12.30 15. 15- l5,25
1 первая младшая

l 1.55- 12.30 15.15- |5.25
2 первая младшая 8.00-в.з0 10.00- 10.10

12.з0-13.00 15.25-15.50
1 смешанная
дошкольная

8.25-8.55 10.05-10.15

2 смешанная
дошколъная

8.25-8.55 10.3 5- 10.45 t2.з0-13.00 15.25-15.50

з смешанная
дошкольная

8.2 5 -в.5 5 10.3 5- 10.45 1 2,з0- 13.00 ] 5.25-15.50
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